
 

Национально-исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Репутационный менеджмент (первых лиц компаний)» для направления 031600.68 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра 
 

 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

 

 

Программа дисциплины «Репутационный менеджмент (первых лиц 

компаний)» (проект) 
 

 
для направления 42.04.01"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистров 

 

 

Версия автора 

 

Разработчик программы: 

Полунина О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национально-исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Межкультурные коммуникации» для направления 42.04.01 "Реклама и связи с 

общественностью" подготовки магистра 
 

2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.04.01«Реклама и связи с общественностью» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Интегрированные 

коммуникации», изучающих дисциплину «Репутационный менеджмент (первых лиц 

компаний)» 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 42.04.01"Реклама и связи с общественностью" 

подготовки магистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

42.04.01"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Интегрированные коммуникации», 

утвержденным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – предоставить студентам необходимые знания для эффективного 

формирования, поддержки и управления репутацией, в том числе онлайн. 

 

Задачи учебного курса: 

 познакомить с предпосылками возникновения репутационного менеджмента в 

системе коммуникационного менеджмента; 

 выявить различия между имиджем и репутацией; 

 развить умение построения коммуникационного поля и потоков компании; 

 развить умение самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления 

корпоративной репутацией; 

 сформировать навык мониторинга коммуникационного окружения компании. 

 изучить основные направления деятельности специалиста по связям с 

общественностью в интернете; 

 изучить основные виды площадок; 

 сформировать навык самостоятельной работы на Интернет площадках; 

 развить умение выделять целевые аудитории и использовать каналы выхода на 

целевые аудитории; 

 изучить особенности корпоративного сайта; 

 развить умение самостоятельно выстраивать стратегию работы в интернете. 

В результате усвоения лекционного материала и практических занятий слушатели узнают 

как: 

o существенно облегчить построение, управление и защиту репутации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 социальные, экономические и политические причины возникновения и развития 

связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса;  

 вопросы регулирования деятельности в сфере связей с общественностью: правовое 

обеспечение связей с общественностью; кодексы профессионального поведения 

специалиста; неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью;  

 основные экспертные площадки; 

  особенности процесса влияния деятельности служб связей с общественностью на 

общественное мнение; на формирование репутации; 

 каналы выхода на различные аудитории при формировании репутации: СМИ, 

мероприятия и акции, документы; 

 стратегию и тактику управления репутацией; 

 стратегию и тактику использования СМИ при управлении репутацией;  

 основные виды имиджевых документов в связях с общественностью;  

 методы исследования в области связей с общественностью;  

 международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью. 

 предпосылки возникновения репутационного менеджмента;  

 отличие репутации от имиджа; 

 основные стратегии построения и защиты репутации; 

 особенности формирования репутации в отличие от имиджа; 

Уметь:  

 планировать рабочие репутационные  и имиджевые мероприятия;  

 работать с информационными и имиджевыми корпоративными документами; 

  проводить исследования в области связей с общественностью;  

 разрабатывать коммуникационные и информационные кампании в СМИ, медиа-

программы;  

 применять на практике профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ 
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 оценивать условия коммуникации; 

 выстраивать коммуникационное поле и потоки компании;  

 самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления корпоративной 

репутацией;  

Владеть: 

 основными понятиями по данной дисциплине; 

 навыком мониторинга информационного окружения. 

 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

умение использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способность 

анализировать социально- 

значимые проблемы и 

процессы  

 

ОК-7 Знать: 

особенности формирования 

репутации в отличие от 

имиджа; 

Уметь: 

самостоятельно выбирать 

эффективную стратегию 

управления корпоративной 

репутацией;  

Владеть: 

основными понятиями по 

данной дисциплине; 

Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

 

владение навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности  

и деятельности фирмы и 

организации 

 

ПК-17 Знать:  

особенности процесса 

влияния деятельности служб 

связей с общественностью на 

общественное мнение; на 

формирование репутации; 

Уметь:  

оценивать условия 

коммуникации; 
 

Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

 

владение 

базовыми навыками 

общения, умение 

устанавливать, 

поддерживать и  

развивать межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями различных  

государственных, 

финансовых, общественных 

структур, политических 

организаций,  

СМИ, информационными, 

рекламными, 

консалтинговыми 

агентствами и 

т.д 

ПК-9 Знать:  

каналы выхода на различные 

аудитории при формировании 

репутации: СМИ, 

мероприятия и акции, 

документы; 

 
 

Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 
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способность принимать 

участие в планировании, 

подготовке, и проведении  

коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 

соответствии с 

поставленными целями и  

задачами организации на 

основе результатов 

исследований  
 

ПК-3 Знать:  

стратегию и тактику 

использования СМИ при 

управлении репутацией;  

Уметь:  

- самостоятельно выбирать 

эффективную стратегию 

управления корпоративной 

репутацией;  

- планировать рабочие 

репутационные  и имиджевые 

мероприятия;  
 

Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

 

Способность к участию в 

формировании 

эффективных внутренних 

коммуникаций,  

готовность 

к созданию и поддержанию 

благоприятного 

психологического климата в  

коллективе, мотивация 

сотрудников на активную 

деятельность и развитие 

организации;  

осуществление работы по 

повышению квалификации 

и общего культурного и  

профессионального уровня 

сотрудников 
 

ПК-19 Знать:  

особенности формирования 

репутации в отличие от 

имиджа; 

Уметь:  

самостоятельно выбирать 

эффективную стратегию 

управления корпоративной 

репутацией;  

 

Семинарские занятия с разбором 

кейсов, образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников.  

 

способность 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе 

с государственными 

учреждениями, 

общественными  

организациями, 

коммерческими  

структурами, средствами 

массовой информации; 

участвовать 

в формировании и  

поддержании 

корпоративной культуры 

 

ПК-23 Знать:  

- вопросы регулирования 

деятельности в сфере связей с 

общественностью: правовое 

обеспечение связей с 

общественностью; кодексы 

профессионального 

поведения специалиста; 

неформальные способы 

регулирования в области 

связей с общественностью;  

- основные экспертные 

площадки; 

- основные стратегии 

построения и защиты 

репутации; 

Уметь:  

разрабатывать 

коммуникационные и 

информационные кампании в 

СМИ, медиа-программы;  

Владеть: 

основными понятиями по 

данной дисциплине 

 

Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

 

способность к участию в 

проектировании в области 

ПК-20 Знать:  Лекционные занятия. Семинарские 

занятия с разбором кейсов, деловых 
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рекламы и связей с  

общественностью фирмы, 

организации, обеспечению 

средств и методов по 

реализации  

проектов, участию в 

организации работы 

проектных команд 

 

стратегию и тактику 

управления репутацией; 

Уметь:  

разрабатывать 

коммуникационные и 

информационные кампании в 

СМИ, медиа-программы;  

 

игр, просмотром и анализом 

образовательного видео. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих дисциплин 

направления, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01«Реклама и связи 

с общественностью». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Теория и практика связей с общественностью 

 Основы теории коммуникации 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью в 

письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности (ОК-1); 

 способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и устную 

речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками 

публичной и научной речи (ОК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-9); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-10). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Брендинг территорий 

 Стратегический бренд-консалтинг 

 PR и реклама в различных отраслях 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 1 Репутационный менеджмент как особая 12 2 2  8 
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разновидность ПР-деятельности 

 2 Корпоративная культура как основа для 

построения репутации 

18 2 4  12 

 3 Имидж и репутация 18 2 4  12 

 4 Стратегии защиты репутации на этапе «до» 12 2 2  8 

 5 Стратегии защиты репутации на этапе «после» 12 2 2  8 

 6 Имидж руководителя предприятия 10  2  8 

7 КСО в системе репутационного менеджмента 16 2 2  12 

8 Репутация в информационном пространстве 10  2  8 

 Итого  108 12 20  76 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1  

Текущий 

(неделя) 

Лекционные 

проверочные 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

После каждой лекции,  

 

 

После каждого 

семинарского занятия 

Короткие проверочные вопросы по 

теме лекции; 

 

Контрольная работа после серии 

семинарских занятий 

Итоговый Экзамен 

 

1 модуль Экзамен проводится в форме 

защиты собственного проекта на 

последнем семинарском занятии.   

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проводится в виде теста со множественным выбором. 0- 5 ошибок – 

работа считается выполненной. 5 и более ошибок – работа не засчитывается.  

Лекционная проверочная работа может проводится в виде теста со множественным выбором. 

См критерий для контрольной работы. Либо в виде просмотра видео сюжета с заполнением 

таблицы. Таблица, заполненная на 80%, является выполенным проверочным заданием. 

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Репутационный менеджмент» проводится в 

форме защиты собственного проекта. Максимальное число баллов – 20. Ключевых показателей 

– 10, за каждый начисляется 1-2 балла. На защиту проекта отводится 7-8 минут. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Структура оценки за семинар: 

O раб. на сем. (оценка работы на семинаре) – устное выступление на семинарах 

пропорционально их количеству, максимум – 10 баллов (выступления на ВСЕХ семинарах). 

Количество выступлений в рамках семинара не учитывается (это может быть одно, два 

выступления и др.), учитывается активность студента на каждом из семинаров. Работа на 

семинаре оценивается как участие студента в дискуссии (устный отклик, умение размышлять). 

Устным откликом может быть комментарий студента на выступление коллеги, высказывание 

по теме дискуссии и др. Участие в семинаре засчитывается студенту, если он выступил устно 

хотя бы один раз во время семинара, продемонстрировав владение материалом. Участие не 

засчитывается, если студент промолчал весь семинар или, если ему был задан вопрос, касаемый 

предмета дискуссии, но он не смог на него ответить. 

Соответствие  

выступлений на семинарах десятибалльной шкале, (%)  
Кол-во 

семинаров, на 
0 

1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 
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которых студент 

отвечал (% от 

общего числа 

семинаров) 

Баллы (O раб. на 

сем.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Структура оценки за лекцию: 

O лек. провер.  – оценка усвоения лекционного материала, определяется пропорционально 

числу выполненных проверочных работ* по итогам каждой лекции, максимум – 10 баллов 

(проверочные работы выполнены по результатам ВСЕХ лекций).  
*одна проверочная на лекции. 

Лекционная проверочная работа представляет собой мини-тест или короткую 

письменную работу на предмет проверки знаний прослушанной лекции. В конце или начале 

лекции студентами выполняется одна лекционная проверочная работа. Оценка за проверочную 

работу выражается в форме – «выполнил / не выполнил». К примеру, если выполненные 

студентом мини-тесты по итогам каждой из лекций составили 52% от всех лекционных 

проверочных работ, то это соответствует 6 баллам.  

 

Соответствие  

количества лекционных проверочных работ десятибалльной шкале, (%)  
Кол-во 

выполненных 

лекционных 

проверочных 

работ (% от 

общего числа 

лек. провер. 

работ) 

0 
1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Баллы 

(Oлек.провер.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O текущий  - оценка усвоения материала, изученного в ходе семинарских занятий 

определяется пропорционально числу выполненных контрольных работ* по итогам серии 

семинарских занятий, максимум – 10 баллов 
Соответствие количества контрольных работ десятибалльной шкале (%) 

Кол-во 

выполненных 

домашних 

заданий (% от 

общего числа 

лек. провер. 

работ) 

0 
1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Баллы (Oтек.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

О накопленная = 0,3 *O сем. + 0,3 *O лек. провер. + 0,4 * O текущий, 

где O раб. на сем. Оценка за работу на семинарских занятиях 

O лек. провер.    Оценка усвоения лекционного материала 

O текущий  Оценка за контрольную работу 
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Структура оценки за экзамен: 

 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования. Максимальное количество 

баллов за тестирование – 20. Далее набранные баллы переводятся в оценку ВШЭ в 

соответствии с таблицей.  

Шкала соответствия набранных баллов за тестирование (Озачет) 10-бальной шкале ВШЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

20 19 18 16-17 14-15 12-13 10-11 7-9 4-6 1-3 0 

 
 

Результирующая оценка по дисциплине «Репутационный менеджмент (первых лиц 

компаний)» рассчитывается следующим образом: 

 

О резул = 0,6 *O накопленная + 0,4 * O экзамен 
 

7. Содержание дисциплины 

Лекция 1. Репутационный менеджмент как особая разновидность ПР-деятельности 

Цели и задачи репутационного менеджмента. Актуальность проблем, связанных с 

управлением имиджем и репутацией. Социальные и экономические основы 

репутационного менеджмента. 

 

Семинарское занятие 1. Просмотр новостного сюжета. Обсуждение. Игра: Веселые 

старты VS Лесной субботник 

 

Литература: 

1. Д. Грэм Репутация фирмы: создание, управление, оценка эффективности. – М., 2003.  

2. Олейник И.В., Лапшов А.Б. Плюс/минус репутация: Российский опыт репутационного 

менеджмента. – М., 2003. 

Количество часов аудиторной работы -  4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов 

 

Лекция 2. Корпоративная культура как основа для построения репутации 

Понятие корпоративной индивидуальности. Корпоративная культура. Фирменный стиль 

и его составляющие: название организации, логотипы и символика, фирменный цвет, 

графический дизайн, корпоративные слоганы.  Корпоративная философия. Корпоративная 

миссия. Корпоративные ценности. Корпоративная стратегия. 

 
 

Семинарское занятие 2. Просмотр фильма «Страх и трепет». Заполнение таблиц. Обсуждение. 
 

Литература: 

1. Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и ПР. – М., Ростов н/Д, 2003. 

2. Бинецкий А.Э. Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса. – М., 2003.  
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Количество часов аудиторной работы –  6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов 
 

Лекция 3. Имидж и репутация 

Понятие корпоративного имиджа, корпоративной репутации. Репутация в терминах. 

Хорошая и плохая репутация. Практическая и финансовая ценность хорошей репутации. 

Центральная роль руководства. Феномен имиджа в истории культуры. Типы имиджей. 

Проблема создания персонального имиджа. Составные части личного и профессионального 

имиджа. Специфика делового имиджа. 

 

Семинарское занятие 3. Заполнение таблиц, поиск имиджевых маркеров. Обсуждение 

домашнего задания.  

Литература: 

1. Ф. И. Шарков Константы гудвилла. Стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд фирмы. 

- Дашков и Ко, 2012 г. 

2. А. Н. Чумиков Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. - Аспект 

Пресс, 2012 г. 

 

Количество часов аудиторной работы –  6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов 

 

 

Лекция 4. Стратегии защиты репутации на этапе «до» 

«Руководитель – наша гордость», «Команда  - наша гордость», «Продукция – наша 

гордость», «Достижения – наша гордость», «Финансы – наша гордость». 

 

Семинарское занятие 4: Дебаты: выбор стратегии. 

Литература: 

1. Казаков А. Репутационные технологии: практическое применение. – БОСС, 2003, №10. 

2. Д. Грэм Репутация фирмы: создание, управление, оценка эффективности. – М., 2003.  

 

Количество часов аудиторной работы -  4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов 

 

Лекция 5. Стратегии защиты репутации на этапе «после» 

«Ответ аристократа», «Дайте нам еще один шанс», «Публичное жертвоприношение», 

«Не высовываться», «Обвинение, угроза», «Найти другого виновника», «Опасный бизнес», 

«Стечение обстоятельств», «Не падать духом», «Уход с рынка». 

 

Семинарское занятие 5: Игра: Спасение застройщика 

 

Литература: 

1. В. Е. Рева Управление репутацией. - Дашков и Ко, 2012 г. 

2. Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости. – М., Олимп-

Бизнес, 2008. 
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Количество часов аудиторной работы -  4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов 

 

Лекция 6. Имидж руководителя предприятия 

Три типа руководителей в управленческой иерархии. Основные компоненты имиджа 

руководителя предприятия. Технологии формирования имиджа руководителя предприятия. 

Факторы, влияющие на имидж руководителя предприятия. Способы управления ими. 

Ошибки, влияющие на репутацию руководителя. Дресс-код. Правила поведения в типичных 

ситуация (деловые переговоры, общение с коллегами и подчиненными, разговор по 

телефону). 

 

Семинарское занятие 6. Просмотр обучающего сюжета. Заполение таблиц. Обсуждение. 

 

 

Литература: 

3. Зарубин А. , Вагин В. Репутация – капитал личности. – М., АПРИКОМ, 2007. 

4. Грэм Мартин, Сьюзан Хетрик  Корпоративные репутации, брендинг и управление 

персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. - Группа 

ИДТ, 2008 г. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

 

 

Лекция 7. КСО в системе репутационного менеджмента 

Корпоративная социальная ответственность, понятие. Становление КСО. Уровни КСО. 

Отчетность о КСО. Репутационные возможности КСО. 

 

Семинарское занятие 7. Анализ отчетов о КСО.  

 

Литература 

1. Букша К. С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика. – 

М., Вильямс, 2007. 

2. Сальникова Л.С. Репутация в российском бизнесе: технологии создания и укрепления. – 

М., Вершина, 2008.  

3. Грэм Мартин, Сьюзан Хетрик  Корпоративные репутации, брендинг и управление 

персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. - Группа 

ИДТ, 2008 г. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

Лекция 8. Репутация в информационном пространстве 

Официальная политика управления организацией как важнейший фактор формирования, 

управления и защиты имиджа и репутации. Информационное пространство как основное 
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условие реализации экономической деятельности. Репутация в центре внимания. Принципы 

выделения групп корпоративной аудитории: установление типа отношений между 

организацией и аудиторией, принцип сегментирования рынка. 

 

Семинарское занятие 8. Работа с отзывами и комментариями.  

 

Литература 

4. The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet by Daniel J. Solove (Oct 

28, 2008)  

5. Rethinking Reputation: How PR Trumps Marketing and Advertising in the New Media World 

by Fraser P. Seitel and John Doorley (Aug 21, 2012) 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

8. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие 

установки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Возможно проведение деловых, ролевых игр и мастер-классов с участием приглашенных 

экспертов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного 

материала при помощи проверочных работ, а также работу студентов на семинарских занятиях.  

Подробнее в п. 6.2.  

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

- лучшие практики КСО в Европе 

- лучшие практики КСО в США 

- лучшие практики КСО в России 

- принципы Глобального Договора 

-принципы Экватора 

- Цели развития тысячелетия 

- социальная хартия российского бизнеса 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

- объясните своими словами смысл КСО 

- расположите уровни КСО в хронологическом порядке 

- подберите термин и его дефиницию 

- назовите основные принципы Экватора 

- определите тип социального отчета 

- расположите уровни формирования имиджа и репутации в хронологическом порядке 

- назовите различия трех теорий о КСО 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

Нет.  

10.2. Основная литература  

1. Э. Гриффин Управление репутационными рисками. - Альпина Бизнес букс. М., 2009. 

2.  Д. Грэм Репутация фирмы: создание, управление, оценка эффективности. – М., 2003.  

3. Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и ПР. – М., Ростов н/Д, 2003. 

4. Олейник И.В., Лапшов А.Б. Плюс/минус репутация: Российский опыт репутационного 

менеджмента. – М., 2003. 

5. Бинецкий А.Э. Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса. – М., 2003.  

6. Букша К. С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика. – 

М., Вильямс, 2007. 

7. Сальникова Л.С. Репутация в российском бизнесе: технологии создания и укрепления. – 

М., Вершина, 2008.  

8. Грэм Мартин, Сьюзан Хетрик  Корпоративные репутации, брендинг и управление 

персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. - Группа 

ИДТ, 2008 г. 

9.  В. Е. Рева Управление репутацией. - Дашков и Ко, 2012 г. 

10.  А. Н. Чумиков Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. - Аспект 

Пресс, 2012 г. 

11.  Ф. И. Шарков Константы гудвилла. Стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд фирмы. 

- Дашков и Ко, 2012 г. 

12.  Дональд Трамп и другие... о проигрышах, успехе, репутации (Составитель - С. 

Макаренков). - Рипол Классик, 2011 г. 

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. – М., 

Норма, 2004. 

2. Горин С.В. Деловая Репутация организации. – Ростов н/Д., Феникс, 2006.  

3. Рональд Дж. Олсоп 18 непреложных законов корпоративной репутации. – М.,  

Вершина. 2006. 

4. Зарубин А. , Вагин В. Репутация – капитал личности. – М., АПРИКОМ, 2007. 

5. Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости. – М., Олимп-

Бизнес, 2008. 

6. Оливер С. Стратегия в Паблик рилейшнз. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. 

7. Пашенцев Е.Н. От бизнеса до политики. - М.: Издательство «Финпресс»,  2002. 
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8. Хенкин С. Корпорация и работник: роль «Паблик рилейшнз» // Власть.2000. № 1. С. 

87. 

9. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., 2000. 

10. ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – М., 2002. 

11. Василенко А.Б. ПР крупных российских корпораций. – М., 2002. 

12. Казаков А. Репутационные технологии: практическое применение. – БОСС, 2003, 

№10. 

13. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет или игра по правилам. – М., 2004. 

14. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай! СПб.: Питер, 2002. 

15. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб.: Питер, 2000. 

16. PR и коммуникационный менеджмент. Под. ред.Е.Н.Пашенцева. М., 2006. 

17. Комуникационный менеджмент в мировой политике и бизнесе. Т.1-2. М., Под ред. Е. 

Н. Пашенцева. 2007. 

18. Борисова Е.Г. Алгоритмы воздействия. М., 2005 г. 

19. Веревченко А. Информационные ресурсы для принятия решений. М., 2002.  

20. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2000. – 640 с. 

21. Студеникин Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах. Практикум победителя 

М., 2011  

22. Шиллер. Г. Манипуляторы сознанием.  М.: Мысль, 1980. – 326 с. 

23. PR Director or Chief Reputation Manager – отчет от  2003 г. // 

www.watsonhelsby.co.uk  

24. The corporate media relations function – отчет от 2002 г // www.watsonhelsby.co.uk 

25. Regester M., Larkin J. Risk Issues and Crisis management. – IPR: Kogan Page, 1997. 

26. Brignall M. Rise: set course political communications // The Guardian, May 1, 2004 

27. Ellery S. Comms directors are still excluded from boardroom // PR Week. – 2003. – 24 Oct. 

28.  Rethinking Reputation: How PR Trumps Marketing and Advertising in the New Media 

World by Fraser P. Seitel and John Doorley (Aug 21, 2012)  

29.  Reputation Rules: Strategies for Building Your Company’s Most Valuable Asset by Daniel 

Diermeier (Apr 21, 2011)  

30.  The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet by Daniel J. Solove 

(Oct 28, 2008)  

31.  Reputation, Stock Price, and You: Why the Market Rewards Some Companies and 

Punishes Others by Dr. Nir Kossovsky (Nov 14, 2012)  
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32.  The Power of Reputation: Strengthen the Asset That Will Make or Break Your Career by 

Chris Komisarjevsky (Apr 11, 2012)  

 

 

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций используется профессиональная аудио и видео аппаратура и 

проектор (для лекций или семинаров). 
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